Уважаемые коллеги!

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Приглашаем Вас принять участие в III студенческой научно-практической конференции «Проблемы
технического сервиса в АПК» ФГБОУ ВО Самарский
ГАУ, которая состоится 4 марта 2020 г.

446442, Самарская область, г. Кинель,
п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, 8А,
Инженерный факультет,
кафедра «Технический сервис».
Контактные телефоны:
+79270002181
+79376400434

По материалам конференции планируется издание
сборника научных трудов. Сборник будет размещен в
базе данных РИНЦ.

Для иногородних участников возможна как
очная, так и заочная форма участия.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
Регламент работы:
4 марта с 1300…1400 – регистрация участников
конференции (корпус инженерного факультета, ауд.
3222).
4 марта 1400…1700 – заседания по секциям (корпус инженерного факультета, ауд. 3222 и 3149).
4 марта 1730-1800 – награждение победителей
олимпиады-конференции (ауд. 3222, инженерный факультет).
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Для участия в конференции необходимо в срок до
2 марта 2019 г. выслать в адрес оргкомитета:
- заявку (по прилагаемой форме) на каждого участника;
- статью для публикации.
ПУБЛИКАЦИЯ
МАТЕРИАЛОВ
НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
В
СБОРНИКЕ
–
БЕСПЛАТНАЯ.
Издание сборника научных трудов планируется после проведения конференции.
Заявки, статьи просим направлять в электронном
виде
на
электронный
адрес:
Erzamaev_MP@mail.ru с указанием в теме письма
названия конференции.

ПРОЕЗД
От железнодорожного вокзала г. Самара автобусом № 126 до остановки Дорожник.
От железнодорожного вокзала г. Кинель автобусом № 126 до остановки Дорожник
Заявка на участие в работе конференции
Фамилия (автор) _______________________________
Имя __________________________________________
Отчество _____________________________________
Ученая степень, звание и должность ______________
______________________________________________
______________________________________________
Фамилия (руководитель) ________________________
Имя __________________________________________
Отчество _____________________________________
Организация (полное название) __________________
______________________________________________
______________________________________________
Телефон, код города ___________________________
E-mail _______________________________________
Форма участия в конференции (нужное подчеркнуть):
- очная с докладом на конференции и публикацией;
- очная со стендовым докладом и публикацией;
- заочная с публикацией
Название доклада (публикации) _________________
______________________________________________
Необходимость в демонстрационном оборудовании:
_____________________________________________
Бронирование мест (сроки проживания):
в гостинице __________________________________
в общежитии_________________________________
«_____»_________________2020 г.
_______________________
(личная подпись)

Требования к оформлению
Статьи представляются на русском языке. Бумажный и электронный вариант должны полностью
соответствовать друг другу.
Количество соавторов в одной статье не более
2-х человек (кроме автора).
Количество статей с участием одного автора
не более 2-х.
Статья набирается в редакторе Microsoft WORD
со следующими установками: поля страницы сверху –
2 см, слева – 3 см, рамка текста 16 × 25 см. Стиль
обычный. Шрифт – Times New Roman Cyr. Размер –
13, межстрочный интервал для текста – полуторный,
для таблиц – одинарный, режим выравнивания – по
ширине, расстановка переносов – автоматическая.
Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему
тексту (1,27 см). Слева без абзаца УДК или ББК, пропущенная строка – название статьи (жирным 14 размер), пропущенная строка – ФИО, место работы, ученая степень, ученое звание, должность, контактные
телефоны с указанием кода, почтового и электронного
адресов, затем пропущенная строка – ключевые слова
(3-5 слов), пропущенная строка – аннотация на статью, 12 размер, интервал одинарный (не следует
начинать аннотацию с повторения названия статьи; необходимо осветить результаты, желательно
с приведением количественных данных, чётко
сформулировать выводы; не допускается разбивка
на абзацы и использование вводных слов и предложений). Пропущенная строка, затем текст статьи
(размер шрифта – 13). Текст публикуемого материала
должен быть изложен лаконичным, ясным языком. В
начале статьи следует кратко сформулировать
проблематику исследования (актуальность), затем
изложить цель исследования, задачи данной работы, в конце статьи – полученные научные результаты с указанием их прикладного характера.
В тексте могут быть таблицы и рисунки,
таблицы создавать в WORD. Иллюстративный материал должен быть четким, ясным, качественным.
Формулы набирать без пропусков по центру. Рисунки
и графики только штриховые без полутонов и заливки
цветом, подрисуночные надписи выравнивать по
центру. Статья не должна заканчиваться формулой,
таблицей, рисунком.
Объем рукописи до 5 стандартных страниц
текста, включая таблицы и рисунки (не более трех).

Заголовок статьи не должен содержать более 70 знаков.
Библиографический список оформлять по ГОСТ
7.1-2003 и включать 3-5 источника не старше 10
лет, по тексту статьи должны быть ссылки на используемую литературу (в квадратных скобках), НЕ
ДОПУСКАЮТСЯ ССЫЛКИ НА УЧЕБНИКИ И
УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ.
За содержание статьи (точность приводимых в
рукописи цитат, фактов, статистических данных) ответственность несут авторы. Материалы, оформление которых не соответствует изложенным выше требованиям, редколлегией не рассматриваются.

Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
«Самарский государственный
аграрный университет»
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Проведен анализ теплопроизводительности
спиртовоздушных и бензиновых топливовоздушных
смесей при их сгорании в двигателе.
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